
ИЗМЕНЕНИЕ ОБРАЗЦОВ
ЗНАМЕН И ШТАНДАРТОВ В
КОНЦЕ XVIII—XIX ВЕКАХ

Развитие образцов знамен и штандартов в
конце XVIII—XIX веках шло следующим путем.

Знамена в 1797—1883 гг. в основе своей
имели так называемую «прусскую» систему
деления полотнища — на крест, углы и цент-
ральный медальон. Стечением времени изме-
нялась схема расцветки знамен, рисунок дву-
главого орла в центральном медальоне, вензе-
ля, но в целом рисунок знамени оставался не-
изменным. Штандарты 1797—1883 гг. изменя-
лись больше. На смену «прусским» штандар-
там 1797—1815 гг. пришел образец 1817 г. с изоб-
ражением орла с распростертыми крыльями,
а затем и образец 1876 г., где центральная часть
пехотного знамени была помещена в тради-
ционную «кавалерийскую» рамку с раститель-
ным орнаментом либо надписью отличия.
Казачьи знамена жаловались по особому, вся-
кий раз устанавливаемому, образцу до 1831 г.,
когда был установлен новый образец, практи-
чески повторявший по рисунку знамена пехот-
ных полков, но без разделения на крест и углы.
В 1857 г. на казачьих знаменах на лицевой сто-
роне вместо Государственного герба в цент-
ральном медальоне был помещен четырехко-
нечный крест. С 1876 г. конные полки казачь-
их войск стали получать кавалерийские
штандарты, но с прежним внешним отличием в
виде креста в центральном медальоне. Знамен-
ные флаги флота и вовсе не претерпели измене-
ний с 1837 г., когда были установлены впервые.

Наиболее важными вехами в истории раз-
вития образцов знамен и штандартов в XIX
веке следует считать 1805 г. — установление
Георгиевских знамен и штандартов, 1813 г. —
присвоение регалиям Гвардии желтого Импе-
раторского цвета и отмена белых знамен и
штандартов в Армии, 1816 г. — установление
темно-зеленого мундирного цвета для знамен,
1876 г. — восстановление белых знамен и штан-
дартов и 1878 г. — учреждение широких Геор-
гиевских лент как особой награды на знамена.

В Российской Империи вся документация,
касавшаяся выработки и установления образ-
цов знамен и штандартов, установления ри-
сунков флагов, значков и прочего, проходила
через следующие ведомства: на законодатель-
ном уровне — через Военное Министерство, в
случаях с военно-морскими и некоторыми
должностными флагами — через соответству-
ющие министерства и ведомства; на уровне
исполнительном — через Главное Интендант-
ское управление Генерального Штаба (ГИУ)
и его Технический Комитет (ТехКом), а также
через Главное Управление Генерального Шта-
ба (ГУГШ). ГУГШ занималось оформлением
документации, необходимой для пожалова-
ния знамен и штандартов, принимая все про-
шения и рапорта от частных командиров, то
есть вело работу исключительно с бумагами.
ГИУ же (а в особенности ТехКом) в свою оче-
редь, занималось непосредственно изготовле-
нием рисунков и передачей проектов для из-
готовления на шелкоткацкой фабрике Това-
рищества А. и В. Сапожниковых в Москве.

В строю частей Российской Императорс-
кой армии в 1914—1917 гг. находились знаме-
на шести царствований — всего 11 образцов
(или 13 модификаций). Знамена украшали
навершия 12 образцов. В частях состояли зна-
мена, пожалованные еще в 1800 г., знамена и
штандарты, пропитанные пороховой гарью всех
войн, которые вела Россия в 1805—1905 гг. «Лос-
кутья сих знамен победных» вели русского
солдата и через сражения Первой Мировой
войны — по грязи Мазурских болот, через кру-
чи Карпат, сквозь кинжальный огонь авст-
рийских пулеметов па Венгерской равнине...
Изорванные в клочья, истлевшие и выгорев-
шие от времени, они по-прежнему выноси-
лись в строй своих частей — живое свидетель-
ство преемственности и связи поколений.

Знамя образца 1797 г. имел один полк — в
1914 г. при сформировании второочередных
частей 328-й пехотный Новоузенский полк
получил знамя Мушкетерского Архарова 1-го
полка (впоследствии Тенгинского) от 188-го
пехотного Карсского полка.
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Знамена образца 1800 г. имели 198-й пехот-
ный Александро-Невский полк (Гарнизонно-
го графа Ливена 1 -го полка Московской инс-
пекции), 7-й Туркестанский стрелковый полк
(Гарнизонного Лебедева полка Оренбургской
инспекции), 13-й Туркестанский стрелковый
полк (Гарнизонного графа Ливена 3-го полка
Кавказской инспекции). Естественно, по про-
шествии ста с лишним лет на древках остались
лишь истлевшие обрывки полотнищ...

Знамена образца 1803 г. имели 84-й пехот-
ный Ширванский полк (пожалованные в 1816 г.
Георгиевские знамена были одними из после-
дних знамен этого образца) и 7-й Финляндс-
кий стрелковый полк (простое знамя от 2-го
батальона Вильманстрандского пехотного
полка). Относительно сохранности этих зна-
мен можно повторить то, что я выше сказал
относительно знамен Павловского царствова-
ния.

Знамена образца 1813 г. (гвардейские) име-
ли: Рота Дворцовых гренадер (1830 г.), Лейб-
гвардии Измайловский полк (1850 г.). Лейб-
гвардии гренадерский полк (1856 г.), Лейб-
гвардии 1-й стрелковый и Лейб-гвардии 2-й
стрелковый Царскосельский полки (1856 г.).

Прочие полки русской армии (до царство-
вания Александра III) приблизительно в рав-
ной пропорции имели знамена образцов 1816,
1857, 1871, 1876 и 1880 гг.

ЗНАМЕНА
Образцы знамен

Образец 1883 г. (гвардии и армии). Установ-
лен 27 мая 1883 г. Шелковое полотнище 111,25
на 124,6 см, по краю с трех сторон идет кайма
шириною в 8,9 см, образуя с четвертой сторо-
ны запас. По внутреннему и наружному краям
по кайме вышиты полоски. Параллельно кай-
ме по полотнищу также идут две полоски: одна
рядом с каймой, другая на расстоянии 15,58 см,
образуя рамку этой же ширины и среднее про-
странство 84,55 см в длину и 62,3 см - в высо-
ту. С лицевой стороны знамени пересечение
внутренних полос образует в углах квадраты
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той же ширины, что и рамка, а с оборотной
стороны квадраты выступают за рамку внутрь
полотнища на 8,9 см, имея, таким образом,
сторону в 24,48 см.

На лицевой стороне полотнища помеще-
ны следующие изображения: по кайме вось-
миконечные звезды — в углах по одной и на
сторонах по две; в рамке в углах узор особого
рисунка, а по сторонам либо такой же узор (на
простых знаменах), либо надпись отличия (на
Георгиевских знаменах и знаменах за отли-
чие). В среднем четырехугольнике изображе-
на икона полкового праздника8. В углах рам-
ки, в центре узора, кроме того — восьмилуче-
вая звезда особого рисунка. На оборотной сто-
роне, в середине, вензель императора, а по
обеим сторонам от него — восьмилучевые звез-
ды. В квадратах по углам рамки — государ-
ственные гербы. В нижней части рамки, на
юбилейных регалиях нашивается отрезок Ан-
дреевской лепты с юбилейными датами.

В гвардии все шитье — по прибору, в армии —
полоски и звездочки каймы, звезды в углах
рамки, звезды по сторонам вензеля и частич-
но сам вензель — по прибору; прочее — по цве-
ту каймы, причем в частях, имеющих белую
кайму шитье — красное. Кстати, интересно
отметить, что короны, клювы и лапы орлов
вышивались также по прибору. Цвет полотни-
ща — в гвардии по цвету приборного сукна, в
армии и военно-учебных заведениях — белое.
Кайма в гвардии алая, у прочих — по цвету при-
борного сукна (у сапер — коричневая).

Навершие образца 1883 г.
Модификация 1894 г. Новый вензель (им-

ператора Николая II) на знамена был установ-
лен 20 октября 1894 г., взамен вензеля почив-
шего императора Александра III, и этот вен-
зель положено было вышивать в армии по при-
бору, полностью золотом или серебром. Преж-
ние навершия, бывшие на знаменах образца
1876 г., были восстановлены 16 июня 1896 г.:

8 Полковым праздником в русской армии (за исклю-
чением нехристианских частей) являлся тот или иной
православный либо католический (для польских частей)
праздник.



для гвардии навершия образца 1857 г. и образ-
ца 1875 г. (Георгиевское); для армии — образ-
ца 1857 г. и образца 1867 г. (Георгиевское).

Приказом по военному ведомству (далее —
ПВВ) № 133 от 6 мая 1897 г. было объявлено,
что впредь знамена «будут жаловаться каждой
отдельной части при самом ея сформирова-
нии, кроме однако понтонных, железнодо-
рожных, обозных и крепостных артиллерий-
ских батальонов, которым по роду службы в
военное время и в силу особенности их боево-
го назначения не соответственно было бы
иметь знамена». Позже к списку частей, фак-
тически лишенных права на знамена, присое-
динились воздухоплавательные и авиацион-
ные, а также автомобильные части.

Желание получить знамена у солдат и офи-
церов этих частей было столь велико, что при-
водило к довольно забавным казусам. Так, в
1910 г. в журнале «Разведчик» командир При-
амурской железнодорожной полевой роты
полковник Игнатьев писал: «...Как под сенью
пехотных знамен или кавалерийских штан-
дартов духовно объединяются части, так же и
специальное имущество, получившее значе-
ние знамени, объединит технические войска
в корпорацию Нужно остановиться для
выбора в качестве знамени на той части иму-
щества, которая, воплощая в себе идею пере-
движения, составляла б ту сущность, без ко-

Знамя 94-го Енисейского полка па биваке

торой все остальное имущество теряло бы свое
значение. Роль эта по праву принадлежит па-
ровозу, как двигателю. Ему-то, украсив его
инициалами Государя и государственным гер-
бом, нужно дать значение знамени полевой
железнодорожной части, в присутствии кото-
рого должны протекать все выдающиеся мо-
менты службы: присяга и различные торже-
ства части».

Модификация 1897 г. 5 августа 1897 г. из-за
необходимости изготовить достаточно боль-
шое количество знамен согласно вышеприве-
денному приказу, и последовавшей из-за это-
го ощутимой денежной траты все золотое и
серебряное шитье в армии было заменено жел-
тым и белым шелком.

Образец 1900 г. (гвардии и армии). Новый
образец знамени был утвержден 21 апреля
1900 г., со следующими отличиями от преды-
дущего. Полотнище знамени стало цельно-
тканым, что обеспечивало большую проч-
ность и долговечность знамени по сравнению
с тяжелыми регалиями образца 1883 г. Для всех
частей на лицевой стороне выткано изобра-
жение Спаса Нерукотворного, причем каем-
ка вокруг иконы по цвету повторяет кайму зна-
мени. Над иконой надпись «СЪ НАМИ
БОГЪ». Размеры и расцветка сохранены пре-
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жние, в армии восстановлена вышивка золо-
том и серебром. Надпись отличия на Георги-
евских регалиях остается лишь на скобе.

11 июня 1912 г. по почину Г. С. Габаева (из-
вестного русского военного историка, офице-
ра Лейб-гвардии Саперного батальона) уста-
новлено нашивать на Георгиевских регалиях
(не только на знаменах, но и на кавалерийс-
ких штандартах) как новых, так и ранее пожа-
лованных образца 1900 г., на лицевой сторо-
не, в рамке под иконой, отрезок Георгиевской
ленты с вышитыми но прибору надписью от-
личия, годом пожалования и вензелем Госу-
даря, пожаловавшего отличие. Фактически,
надпись на ленте копировала надпись на ско-
бе. Некоторое время концы ленты подгибали
в виде «ласточкиного хвоста», но позже из-за

непрактичности такого варианта ленту стали
нашивать, упирая концы в квадраты рамки.
Тогда же была восстановлена Георгиевская
лента с кистями (подвязывавшаяся к трубке
навершия), которую получили все Георгиевс-
кие регалии образца 1883 и 1900 гг.

Модификация 1914 г. Надпись на Георги-
евских регалиях 3 апреля 1914 г. было установ-
лено вышивать, как прежде, на регалиях об-
разца 1883 г., в рамке, а не на отрезке Георги-
евской ленты. Это был вполне объяснимый
шаг - надпись на Георгиевской ленте была
плохо различима, тогда как классическая над-
пись по периметру знамени читалась легко и
была более привычной. Именно такие знаме-
на должны были получить полки и батальоны
за отличия в Великой войне 1914—1918 гг.

Расцветка знамен и штандартов 1883—1917 гг.
Полотнище Кайма Шитье

1-я и 2-я гвардейские пехотные дивизии

1-й полк

2-й полк

3-й полк

4-й полк

3-я гвардейская пехотная дивизия

1-й полк

2-й полк

3-й полк

4-й полк

Гвардейские стрелковые батальоны (полки)

Лейб-гвардии Саперный батальон

Кавалергардский полк

Гвардейские кирасиры

Прочая гвардейская кавалерия

Собственный Его Императорского Величества

Сводно-пехотный полк

Пажеский корпус

Армейские полки

1-й полк

2-й полк

3-й полк

4-й полк

Армейские стрелковые полки и батальоны

Линейные батальоны

Саперные батальоны 1883—1911 гг.

Саперные батальоны 1911—1917 гг.

Крепостные полки и батальоны

Пограничные полки

Алое

Светло-синее

Белое

Темно-зеленое

Желтое

Светло-синее

Белое

Темно-зеленое

Малиновое

Черное

Малиновое

Прикладного цвета

Прикладного цвета

Алое

Малиновое

Белое

Белое

Белое

Белое

Белое

Белое

Белое

Белое

Белое

Белое

Алая

Алая

Алая

Алая

Алая

Алая

Алая

Алая

Малиновая

Алая

Белая

Белая

Прикладного цвета

Золотая

Малиновая

Алая

Светло-синяя

Белая
Темно-зеленая

Малиновая

Светло-синяя

Коричневая

Черпая

Коричневая

Светло-зеленая

Золотое

Золотое

Золотое

Золотое

Серебряное

Серебряное

Серебряное

Серебряное

По прибору

Серебряное

Белое

По прибору

По прибору

Золотое

Золотое

Алое

Светло-синее

Алое

Темно-зеленое

Малиновое

Светло синее

Коричневое

Черное

Коричневое

Светло-зеленое
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Армейская кавалерия

Донское войско

Кубанское войско

Терское войско

Астраханское войско

Оренбургское войско

Сибирское войско

Семиреченское войско

Уральское войско

Забайкальское, Амурское и Уссурийское войска

Военно-учебные заведения

Белое

Темно-синее

Алое
Светло-синее

Темно-синее

Темно-зеленое

Темно-зеленое
Темно-зеленое

Темно-синее
Темно-зеленое

Белое

Прикладного цвета

Алая

Алая
Светло-синяя

Желтая
Светло-синяя

Алая
Малиновая

Малиновая

Желтая

Цвета погона10

Прикладного цвета
(при белой кайме —
алое9)

Серебряное

Серебряное
Серебряное

Серебряное

Серебряное

Серебряное

Серебряное

Серебряное
Серебряное

Цвета погона (при
белой кайме - алое)

Знамена, выданные
в 1883-1914 гг.

В 1883 г. полки русской армии начали по-
лучать знамена нового образца. Среди первых
оказались Лейб-гвардии Преображенский и
Семеновский, а также 19-й пехотный Кост-
ромской полки. Полотнища знамен были тя-
желыми и непрочными, так что буквально че-
рез 10 лет от знамени Преображенского пол-
ка, например, остались лишь клочья. Именно
из-за достаточно сложной технологии изго-
товления (рисованные иконы, шитые вензе-
ля и орлы и т.д.) знамен в царствование Алек-
сандра III было изготовлено немного: 3 — для
гвардии (в 1890 г. знамя получил еще и Лейб-гвар-
дии Павловский полк), 5 — для армии, 23 —
для резервных батальонов, 3 — для стрелков;
всего — 34. Поскольку в 1897 г. технология из-
готовления знамен, как уже выше было сказа-
но, была упрощена, в период с 1894 по 1900 гг.
знамен было изготовлено практически в че-
тыре (!) раза больше — 121, причем большей
частью — начиная с 1897 г. Два знамени полу-
чили гвардейские полки (Лейб-гвардии Егер-
ский и Резервный полки), 56 — полки армейс-
кой пехоты, 4 — резервные батальоны, 19 -
линейные батальоны, 13 — стрелковые полки
и батальоны, 7 — крепостные полки и баталь-
оны, 16 — саперные батальоны и 4 — военно-
учебные заведения. Несмотря на технологи-
ческие упрощения 1897 г., к 1900 г. стало ясно,
что единственная фабрика, выполнявшая го-

сударственный заказ на изготовление знамен —
фабрика товарищества А. и В. Сапожниковых
в Москве — не справляется с объемом заказов.
Разработанный образец 1900 г. стал проще в
изготовлении, так как знамена стали делаться
цельноткаными, с тканой же иконой Спаса
Нерукотворного (вместо икон полковых праз-
дников, которые всякий раз требовалось ут-
верждать). Это обеспечило и долговечность
новых знамен. В период с 1900 по 1914 гг. было
пожаловано 246 знамен нового образца: 6 —
гвардии, 126 — армии, 1 — резервному баталь-
ону, 53 — стрелкам, 5 — крепостным частям,
21 — саперам, 29 — военно-учебным заведени-
ям и 6 — пограничникам.(относившимся, впро-
чем, до войны к ведению Министерства фи-
нансов).

Знамена частей формирования
1914-1917 гг.

При формировании летом 1914 г. второоче-
редные11 полки получили (в большинстве сво-

9 При белой кайме шитье полагалось алое, так как
белое шитье на белом фоне полотнища не видно.

10 Так как прикладный цвет военно-учебных заяв-
лений в большинстве своем был алый, а цвет погон раз-
личался, цвет каймы для них был установлен по цвету
погон.

11 Второочередными назывались части, формировав-
шиеся при мобилизации за счет «скрытых кадров» час-
тей мирного времени («первой очереди») и запасных. На
формирование выделялся «кадр» в 280 нижних чинов
(2 роты мирного времени) при 19 офицерах, как прави-
ло, из 3-го или 4-го батальона первоочередного полка.

13



ем) знамена третьих либо четвертых батальо-
нов полков-основателей. Позже, либо одновре-
менно с выдачей, эти знамена были заменены
вновь пожалованными полкам простыми зна-
менами. Реально эти новые знамена до полков
второй очереди, вероятно, не дошли, так как
имеющиеся экземпляры — в абсолютно идеаль-
ном состоянии; более того, на них видны не раз-
гладившиеся складки (знамена после изготов-
ления складывали для удобства транспортиров-
ки). Всего частям второй очереди было пожало-
вано 93 знамени образца 1900 г.

С 6 мая 1915 г. началось формирование ча-
стей третьей очереди. Полки формировались
на основе ополченских дружин из расчета, что
каждая ополченская бригада (6 дружин) пе-
реформировывается в пехотную бригаду
(2 полка по 3 батальона в каждом). По мере
формирования этих частей им жаловались зна-
мена образца 1900 г. стандартной расцветки по
старшинству полков в дивизии (с 1 -го по 4-й).
При этом следует заметить, что между пожа-
лованием и выдачей могло пройти достаточ-
но много времени. Реально ТехКом ГИУ мог
изготовить все пожалованные знамена лишь к
середине 1918 г., поэтому получили их только
четыре полка третьей очереди. 421—424-му
пехотным полкам знамена были изготовлены
(и должны были быть отправлены) 23 июня
1916 г. Всего же полкам третьей очереди было
пожаловано 116 знамен.

Всем третьеочередным полкам было стро-
жайшим образом предписано сдавать свои
ополченские знамена на хранение в Петрог-
радский артиллерийский исторический музей
либо в запасные пехотные полки, либо (в слу-
чае со старыми знаменами 1855 г. — в губернс-
кие кафедральные соборы). На самом деле
командиры частей с этим не спешили, и пол-
ки 3-й очереди ходили под ополченскими зна-
менами вплоть до 1917 г.

Созданные в 1914-1915 гг. дружины Госу-
дарственного Ополчения были столь много-
численны (известно существование 769, а рус-
ский военный историк В. В. Звегинцов указы-
вает даже номер 937!), что централизованно
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изготовить для них знамена не представлялось
возможным. Как было неоднократно сказано,
единственная фабрика в Москве, изготавли-
вавшая знамена, была завалена заказами, и
делать что-то сверх того было нереально. Во-
енный министр В.А. Сухомлинов 24 августа
1914 г. обратился к императору с Всеподдан-
нейшим докладом, касавшимся именно пожа-
лования знамен ополченским дружинам. По
его предложению, во вновь сформированные
дружины должны были быть переданы зна-
мена ополченских дружин 1855 г., хранивши-
еся в губернских кафедральных соборах и ме-
стных церквях. Таковых, по раскладкам Сухо-
млинова, должно было быть 236. Позже вы-
яснилось, что, например, все знамена Сим-
бирского ополчения сгорели в 1864 г. и, кроме
того, в соборах оказались отнюдь не все зна-
мена. Недостающие 410 знамен (к 24 августа
было сформировано 646 дружин; прочие были
доформированы позднее) предполагалось из-
готовить силами городов, земств и различных
губернских государственных и частных учреж-
дений. Император ответил согласием на это
предложение, и выдача знамен началась
с 25 августа 1914 г. Официально было установ-
лено изготавливать новые знамена по образцу
1855 г., но, поскольку никаких постановлений
и распоряжений 1855 г. на сей счет отыскано
не было, в течение некоторого времени Глав-
ному Управлению Генерального Штаба при-
ходилось ограничиваться рассылкой в губер-
нии фотографий имеющихся знамен и при-
близительных описаний. 8 декабря 1914 г. было
официально утверждено описание «знамени
образца 1855 г. для дружин Государственного
Ополчения». Вероятно, некоторые знамена,
изготовленные между 25 августа и 8 декабря,
не совсем соответствовали утвержденному
образцу. Позже в рядах ополчения появляют-
ся также и два знамени ополчения 1812 г.:
Санкт-Петербургского и Калужского. Воз-
можно, были и другие, но на сегодняшний
день это неизвестно.

Точно известна судьба лишь малой части
ополченских знамен. Знамена 609-й Акмо-



линской и 630-й Иркутской дружин были пе-
ревезены в годы Гражданской войны в Шан-
хай, где и хранились до 1945 г., когда были
вывезены в СССР. В Белград были переправ-
лены знамена двух Воронежских дружин (но-
мера неизвестны), 139-й Курской, 403-й Мо-
гилевской и 440-й Черниговской дружин. В
1945 г. эти знамена были также вывезены в
Советский Союз. Знамя 540-й Могилевской
дружины было передано в 1917 г. русскому по-
сланнику в Румынии и дальнейшая его судьба
неизвестна. Знамя 233-й Донской дружины
было передано в 1919 г. в Вооруженные Силы
Юга России (ВСЮР) и, вероятно, отправлено
за рубеж. В Центральном Музее Вооруженных
Сил (далее - ЦМВС) в Москве, имеются зна-
мена 356-й Лифляндской, 660-й Бессарабс-
кой и Ашхабадской дружин. Немцами в ходе
Первой мировой войны были взяты в плен
знамена 181-й и 184-й Смоленских и 321-й
Новгородской дружин. Кроме того, четыре
ополченских знамени находятся: два - в

Знамя Чехо-Словацкой дружины, пожалованное в
1914 г. Позже было передано в 1-й Чехо-Словацкий
полк. Первоначальное навершие — гвардейского образ-
ца

ЦМВС, одно — в музее военной формы одеж-
ды в Монино и одно — в частной коллекции. 
Еще одно ополченское знамя находится в 
Каннах, в русской церкви, у могилы Велико-
го князя Николая Николаевича. Знамена не-
которых московских дружин хранятся в Ору-
жейной палате в Москве.

В ходе войны формировались и новые ин-
женерные части, и Особые пехотные полки, 
частью отправленные в Македонию и Фран-
цию. Всего такою рода частям было пожало-
вано 19 знамен (из них 2 простых — новым са-
перным батальонам за отличия в ходе войны).

Иностранные и национальные части на рус-
ской службе, сформированные в 1914—1917 гг., 
получали знамена самых разных образцов. 
Так, например, Сербские добровольческие 
пехотные полки получили знамена расформи-
рованных полков сербской армии.
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